
АРХИПЕЛАГ 20.35:

Truck GIS

ИИ в геоинформационных 

системах

ИИ в логистике людей и вещей



Актуальность проекта

● Truck GIS – это цифровая 

геоинформационная платформа. 

● Предназначенная для решения остро 

стоящих задач в транспортной отрасли.

● Созданная с применением машинного 

обучения.

● Имеет потенциал для преодоления 

технологических барьеров НТИ «Автонет».

● Может быть востребована также в НТИ 

«Технет», «Сэйфнет», «Нейронет».
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Проблема

● Недостаточно качественная 

маршрутизации для крупногабаритного 

грузового транспорта, при использовании 

имеющихся на рынке решений конкурентов.

● Возникают убытки у транспортных и 

логистических компаний.

● Возникает недополученная прибыль.

● Нельзя использовать на беспилотном 

грузовом транспорте.
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● Приводит в дорожную западню

(нет проезда, либо он запрещен, сложно 

повернуть или развернуться, в силу габаритов 

транспорта)

● Прокладывают маршрут через центр города там, 

где есть объездная.

● Из нескольких имеющихся вариантов, 

предлагают не самый оптимальный.

● Не располагают данными о важных для отрасли 

адресах и точках интереса.

● Не учитывают иные, важные для отрасли 

параметры.

ПО конкурентов 

(Yandex, 2GIS, Navitel, HERE):



Разбор конкурентов (маршрут Рудня – Волгоград)
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2GIS

Слайд с сайта 2GIS с рекламой 

навигации для грузовиков, 

насколько успешна такая реклама, 

судите сами.

Четыре раза 

провел через 

центры городов, 

почему так 

получилось мы 

знаем, как 

исправить – тоже.



Разбор конкурентов (маршрут Рудня – Волгоград)
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Продукты на база карт HERE

Большой выбор вариантов маршрута не есть хорошо, одна плохая дорога, один 

город с трафиком, и один город с проездом через центр.

Смена вариантов построения ничего не изменила.



Разбор конкурентов (маршрут Рудня – Волгоград)
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Yandex

Не предложены альтернативные 

маршруты.

Позиционируется, как продукт, что 

знает все дороги для грузовых в 

Московской и Ленинградской 

областях.                                              

При этом, на самом 

распространенном направлении 

ведет в запрещенное для проезда 

место. Там нет весовых 

ограничений, там в принципе 

ездить нельзя, о чем за несколько 

километров висят 

предупреждающие знаки.

Не предложены альтернативные 

маршруты.

Почему так 

получилось мы 

знаем, как 

исправить – тоже.



Разбор конкурентов (маршрут Рудня – Волгоград)
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Navitel

Основной маршрут выглядит 

спорно, потенциально опасен 

попаданием в глухую пробку, с 

последующим проездом платного 

участка, ко второму 

альтернативному вопросов нет, 

третий альтернативный здесь 

будет лишним.
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Решение

● Особо подготовленный пул данных, 

собранный с применением методов 

машинного обучения.

● Построение маршрутов с применением 

машинного обучения.
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Повышение качества маршрутизации:

________

*При среднем пробеге автомобиля 150 тыс. км. в год

Повышение качества сопровождения:

● Особо подготовленный пул данных, собранный 

с применением  машинного обучения и 

телеметрии.

● Применение предиктивного помощника 

вождения, в том числе на основе 

самообучающейся нейронной сети.

Общая экономическая 

выгода: 



Практический задел

9

● Реализован прототип предиктивного помощника 

вождения, на данных, вносимых вручную.

● Проводились исследования экономической 

выгоды от алгоритмов, предполагаемых к 

внедрению (оцифровке) в продукт, на 

собственном грузовом транспорте 

заявителя, в течение двух последних лет.

● Исследованы и взяты на вооружение 

последние методы распознавания грузовиков на 

спутниковых картах.

Бесплатные снимки со 

спутника Sentinel 2

● У основателей имеется опыт в разработке решений на стыке IT, 

логистики и транспорта.                                                                                       

(онлайн платформа заказа товаров из китайских интернет магазинов (не Aliexpress), 

с доставкой в РФ не почтой, вышли из нее в 2015 г.)



CustDev
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● Проведены опросы, среди потенциальных клиентов (водители и 

руководители транспортных компаний), предполагаемое наличие 

проблемы подтверждено, спрос на продукт оценен как высокий.



Рынок
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___

*По данным системы «Платон».

● За метрику рынка берется количество 

постоянно передвигающихся в 

междугороднем сообщении грузовиков, 

как наш основной клиент.

● На территории РФ, количество постоянно 

передвигающихся в междугороднем 

сообщении грузовиков находится около 

цифры в 1.4 млн. (прямые и транзит). 

77% принадлежит малым предприятиям, 

у которых нет доступа к современным 

средствам оцифровки и оптимизации 

своего бизнеса.*

● Количество магистральных грузовиков 

в Европе находится на уровне ~2 млн. 

едениц.

● В США  ~2.5 млн.



Бизнес

● Shareware, продажа ПО по подписке транспортным компаниям и индивидуальным водителям грузового 

транспорта по цене в размере ~1500 р.  за годовую лицензию.

В течение года, после выхода MVP, планируем получить 100 тыс. установок, из которых около 60% может 

перейти на платную основу, по результатам CustDev.

● Также применимы и другие модели монетизации на более поздних стадиях развития продукта             

(например, внедрение через крупного заказчика транспортных услуг, принуждающего своих перевозчиков использовать 

приложение, выбивая тем самым себе дополнительную скидку, за счет экономии, что дает приложение перевозчику).

● Т.к. Yandex и 2GIS заходят на этот рынок, то проект обладает потенциалом быть проданным в одну из 

этих компаний. Также есть и крупные западные игроки, проявляющие интерес к подобным сервисам.
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Для рынка РФ
1-ый год после 
НИОКР (MVP)

2-ой год после 
НИОКР

3-ий год после 
НИОКР

Оценочный объем рынка 
(платежеспособного спроса), млн. руб.:

2100 2205 2320

Потенциальная доля создаваемого 
продукта на рынке:

4% 8% 16%

Выручка от реализации продукции, 
млн. руб.:

84 176 371



Планы развития
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1 год
• MVP

2 год
• Внедрение в цепочку между ритейлом и транспортными компаниями

3 год
• Цифровая платформа с маркетплейсом и геотаргетинговой рекламой

4 год

• Доля на рынке СНГ не менее 50%, на мировом - не менее 1-5% 

• Внедрение в другие инфраструктурные системы («Платон» и другие системы сбора платы)

5 год
• Готовые решения для беспилотного грузового транспорта



Команда

● Опыт работы в качестве программиста и 

руководителя IT-отделами более 10 лет. 

● Senior Python Developer

● Безопасность и реверс-инжиниринг.

● Имеет за плечами успешные стартапы, 

запущенные и проданные на зарубежных 

рынках.
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● Вырос в семье дальнобойщиков.

● Опыт работы более 10 лет в транспортной 

отрасли, в т.ч. на руководящих должностях.

● Для работы над проектом, в течение трех 

последних лет, проехался по многим 

дорогам стран СНГ и Европы, в качестве 

ассистента водителя.

CEO

Никитенко 

Вадим 

CTO 

Ковшенин

Геннадий 



Текущие задачи проекта

● Инвестиции на стадии разработки

● Специалистов уровня 

Middle/Senior ML Engineer

● Специалистов в области построения 

графовых нейронных сетей.

● Специалистов в области картографии и 

геодезии, с опытом работы в современных 

средах.
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Привлекаем:



Контакты

CEO

Никитенко Вадим

e-mail: 439888@mail.ru

Tel./Viber/WhatsApp: 

+79114794144

http://truckgis.tilda.ws
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Справочные материалы:

https://tinyurl.com/truckgis


